
Отчёт 

о работе городского методического объединения 

педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой направленности 

за 2019-2020 учебный год 

 

Название ГМО: городское методическое объединение педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности. 

Ф.И.О. руководителя ГМО: Павличко Ирина Ивановна. 

Основное место работы, должность: БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», методист. 

Контактная информация: e-mail руководителя ГМО pavlichko-ii@mail.ru 

День, время ГМО 4 четверг, раз в месяц, в 11-00 (дата и время проведения могут корректироваться). 

Планирование. 

Цель: содействие повышению профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности. 

Задачи: 
- изучение нормативной и учебно-методической документации по вопросам дополнительного образования; 

- совершенствование методики проведения различных видов учебных занятий; 

- изучение и обобщение передового опыта педагогов в области туризма и краеведения; 

- создание условий для методического самообразования и творческого становления педагога. 

 

Ожидаемые результаты: 

- приобретение педагогами знаний нормативно-правового регулирования, проектирования, реализации и экспертизы ДООП; 

- совершенствование методики проведения различных видов учебных занятий, мероприятий; 

- представление опыта педагогов по реализации полученных знаний при проведении занятий туристско – краеведческой 

направленности; 

- методическое самообразование педагога. 

 

 В сентябре был составлен план работы ГМО, который учитывал запросы участников. 

 В течение учебного года занятия проводились в соответствии с этим планом, некоторые темы были скорректированы. 



Примерный календарный план работы 

ГМО туристско-краеведческой направленности 

 

 

Дата Тема Ответственный Место проведения 

Сентябрь 

26 

дистант 

Планирование работы методического объединения на 2019-2020 учебный год. 

Редактирование тестовых заданий. 

Павличко И.И. БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», 

каб.206 

Октябрь 

24 

Разработка ДООП в соответствии с требованиями ИРООО. 

Основы безопасности в природной среде. 

Павличко И.И. БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», 

каб.206 

Ноябрь 

28 

Система экспертной оценки ДООП в соответствии с требованиями ИРООО. 

Критерии оценки ДООП. 

Павличко И.И. БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», 

каб.206 

Декабрь 

26 

дистант 

Внедрение современных технологий обучения в образовательный процесс 

дополнительного образования. Разработка занятия в технологии 

взаимообучения. 

Павличко И.И. БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», 

каб.206 

Январь 

29 

дистант 

Планируемые образовательные результаты. 

Особенности их формирования и диагностики у учащихся. 

Павличко И.И. БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», 

каб.206 

Февраль 

27 

Аттестационное занятие педагога дополнительного образования. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях и других ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

Павличко И.И. БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», 

каб.206 

Март 

26 

Мониторинг и диагностика образовательных результатов учащихся. 

Походная игротека. 

Павличко И.И. БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», 

каб.206 

Апрель 

23 

Контрольно-диагностические материалы. Требования к их составлению и 

практической реализации в образовательном процессе. 

Аннотация к ДООП. 

Павличко И.И. БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», 

каб.206 

Май 

28 

дистант 

Разработка КИМ для реализации педагогического контроля освоения ДООП. 

Туристские соревнования учащихся. 

Павличко И.И. БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО», 

каб.206 

 

  



В 2019-2020 учебном году на ГМО туристско-краеведческой направленности зарегистрировалось 17 педагогических работника 

из города Омска и области из 7 образовательных организаций: 

- БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО» – Дом детского творчества Октябрьского административного округа г. Омска; 

- ОДЮЦТиК – Областной детско-юношеский центр туризма и краеведения; 

- БОУ ДО г. Омска «СЮТ» - Станция юных туристов г.Омска; 

- БУ ДО «ЦТР и ГО» - Центр творческого развития и гуманитарного образования; 

- БДОУ г. Омска «Детский сад №303»; 

- МБОУ «Большереченская СОШ»; 

- УДО «Кормиловский Дом детского творчества». 

 

Из «ДДТ ОАО» - 9 человек: 

- Воропаева Лариса Владимировна – не посещала занятия, 

- Калмыкова Татьяна Емельяновна– не посещала занятия, 

- Коваленко Ирина Вячеславовна– не посещала занятия, 

- Лескович Наталья Валерьевна– посетила 3 занятия, 

- Павличко Ирина Ивановна – организовала 5 занятий, 

- Соснина Арина Сергеевна– посетила 3 занятия, 

- Степанова Ксения Александровна– не посещала занятия, 

- Шевчук Любовь Викторовна– не посещала занятия, 

- Шумейко Светлана Анатольевна – посетила 2 занятия. 

Кроме зарегистрированных участников посещали занятия ГМО: 

- Афанасьева Ренате Викторовна - посетила 2 занятия, 

- Дюсекеева Диана Хайроллаевна - посетила 2 занятия. 

  



тема Разработка плана работы 

ГМО пдо туристско-

краеведческой 

направленности на 2019-

2020 уч.год. Рассылка 

задания «Контрольно-

измерительные материалы 

для ДООП туристско-

краеведческой 

направленности» 

участникам ГМО. 

Редактирование тестовых 

заданий участников ГМО. 

«Разработка 

ДООП в 

соответствии с 

требованиями 

ИРООО». 

Работа по 

методу 

проектов. 

Основы 

безопасности в 

природной 

среде. 

Критерии 

оценки ДООП. 

Экспертная 

оценка ДООП. 

Ориентирование 

по компасу. 

Экспертная 

оценка ДООП 

«Юный 

турист». 

Планируемые 

образовательные 

результаты. 

Особенности их 

формирования и 

диагностики у 

учащихся. 

Аттестационное 

занятие педагога 

дополнительного 

образования. 

Оказание первой 

помощи при 

несчастных 

случаях и других 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

Мониторинг и 

диагностика 

образовательных 

результатов 

учащихся. 

Походная 

игротека. 

Ориентирование 

по карте и 

компасу. 

дата 26.09.19 дистант 24.10.19 очно-

заочно 

28.11.19 очно-

заочно 

26.12.19 дис 29.01.20 очно-

заочно 

27.02.20 очно-

заочно 

26.03.20 очно-

заочно 

Воропаева 

Лариса 

Владимировна 

       

Калмыкова 

Татьяна 

Емельяновна 

       

Коваленко 

Ирина 

Вячеславовна 

       

Лескович 

Наталья 

Валерьевна 

 Презентовала 

сообщение в 

формате 

семинара 

Принимала 

участие в 

обсуждении 

 Принимала участие 

в обсуждении 

  

Павличко 

Ирина 

Ивановна 

Организовала и провела 

семинар для участников 

ГМО 

Организовала и 

провела 

семинар для 

участников 

ГМО 

Организовала и 

провела семинар 

для участников 

ГМО 

Организовала 

и провела 

семинар для 

участников 

ГМО 

Организовала и 

провела семинар 

для участников 

ГМО 

Организовала и 

провела семинар 

для участников 

ГМО 

Организовала и 

провела семинар 

для участников 

ГМО 

Соснина Арина 

Сергеевна 

  Принимала 

участие в 

обсуждении 

 Принимала участие 

в обсуждении 

 Презентовала 

сообщение в 

формате семинара 

Степанова 

Ксения 

Александровна 

       



Шевчук Любовь 

Викторовна 

       

Шумейко 

Светлана 

Анатольевна 

    Принимала участие 

в обсуждении 

Принимала 

участие в 

обсуждении 

 

Посещали занятия, но не были зарегистрированы 

Афанасьева 

Ренате 

Викторовна 

 Принимала 

участие в 

обсуждении 

   Принимала 

участие в 

обсуждении 

 

Дюсекеева 

Диана 

Хайроллаевна 

     Принимала 

участие в 

обсуждении 

Принимала 

участие в 

обсуждении 

 


